
Автономная некоммерческая организация
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»

АНО «ИНСАЙТ»
 офис:ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru

офис: ул. Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru 

             13. 07. 2021  № 9 

Об итогах  Всероссийского конкурса  юных вокалистов «Звонкие голоса России-2021»

  В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11
декабря 2020 года  № 715    «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих  способностей,  способностей  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих  и  спортивных  достижений,  на  2020/21  учебный  год»,   Автономная
некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»
(далее  –  АНО  «ИНСАЙТ»)  в  рамках  Всероссийского    конкурса  художественного  и
технического  творчества  «Хоровод  традиций-2021»   пункт  30,  провела   Всероссийский
конкурс  юных вокалистов «Звонкие голоса России-2021»  в городе Великий Новгород
Новгородской  области  с 09  по 13 июля 2021 года.

       На основании протокола  № 9  от  13 июля  2021 года   Всероссийского конкурса
 юных вокалистов «Звонкие голоса России -2021»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  список  Лауреатов  (1,  2,  3  место)  очного  этапа   Всероссийского

конкурса  юных вокалистов «Звонкие голоса России -2021» (Приложение № 1).
2.  Лауреатам  (1,  2,  3  место)  очного  этапа  Всероссийского  конкурса   юных

вокалистов «Звонкие голоса России -2021» вручить дипломы, медали, кубки, футболки и
сувенирную продукцию  АНО «ИНСАЙТ».

3.  Утвердить  список  участников  Всероссийского  конкурса   юных  вокалистов
«Звонкие голоса России -2021»  (Приложение № 2).

4.  Утвердить  список  педагогов,  отмеченных  сертификатами   «За  успешную
подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 3) .

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155.
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Приложение № 1

Список   Лауреатов  (1,  2,  3  место)  очного  этапа  Всероссийского  конкурса   юных
вокалистов «Звонкие голоса России -2021» 

Народное пение
первая  группа

Лауреат 1 степени - Гребеньщикова Мария,  обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования 
детей» города Кингисепп Ленинградской  области.
Преподаватель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 1 степени - Витюгина Мария Игоревна, обучающаяся муниципального учреждения
дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» муниципального
образования Городской округ Подольск Московской области.
Руководитель: Ларченко Светлана Валериановна, педагог дополнительного образования.        
Лауреат 1 степени - Сиземина Анна Вадимовна, обучающаяся детской  музыкальной школы
имени  С.М.  Старикова  при  Тамбовском  областном  государственном  бюджетном
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Тамбовском  государственном
музыкально-педагогическом институте им.С.В. Рахманинова»
Руководитель: Друцкая Мария Владимировна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени - Шевелева Александра, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования 
детей» города  Кингисепп Ленинградской области.
Преподаватель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени - Шарапова Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования 
детей» города Кингисепп Ленинградской области. 
Преподаватель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени - Хлебникова Агата, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования 
детей» города Кингисепп Ленинградской  области.
Преподаватель: Сунгурова Марина Викторовна, педагог дополнительного образования.

вторая  группа
Лауреат  1  степени  -  Блудова  Елизавета, обучающаяся  муниципального   бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Рассказовского района»
Тамбовской области.
Руководитель: Блудова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.

Эстрадное пение
первая группа 
Лауреат 1степени - Истомина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования 
детей» города  Кингисепп Ленинградской  области.
Руководитель: Рупп Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат  1  степени  -  Джиоева  Зарина  Сергеевна,  обучающаяся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города
Азова Ростовской области.
Руководитель: Косенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат  2  степени  -  Копытина  Арина,  обучающаяся     вокальной  группы  «Шанс»
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры «Городской культурный центр»  города
Пскова Псковской области.
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Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна.
Лауреат  2  степени  -  Копылов  Владимир,  обучающийся   муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» города Тамбова Тамбовской области.
Руководитель: Селянина Елена Александровна, педагог дополнительного образования.
Лауреат  2  степени  -  Алфёрова  Анна  Михайловна,  обучающаяся  муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города
Азова Ростовской области.
Руководитель: Косенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени -  Косенко Савелий Константинович,  обучающийся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом  детского  творчества  г.
Азова.
Руководитель: Косенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 3 степени  - Воронина Владислава Евгеньевна,  обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Задонский Дом школьника города 
Задонска  Липецкой области. 
Руководители: Чурсин Сергей Анатольевич, Чурсина Елена Александровна. 
Лауреат 3 степени - Доморникова Софья Юрьевна,  обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Задонский Дом школьника города 
Задонска  Липецкой области. 
Руководители: Чурсин Сергей Анатольевич, Чурсина Елена Александровна.
Лауреат 3 степени -  Афанасьев Николай,  обучающийся    вокальной группы «Шанс» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» города 
Пскова Псковской области.
Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна.
вторая группа
 Лауреат  1  степени  -  Матвеева  Виктория,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Школа эстрадного искусства
«Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.
Руководитель: Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Туринцева Анастасия Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» 
города Перми Пермского края.
Руководители:  Клюкач  Марина  Борисовна,  Соколова  Людмила  Леонидовна,  педагоги
дополнительного образования.     
Лауреат  1  степени  -  Назирова  Самира,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Школа эстрадного искусства
«Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.
Руководитель: Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного образования.        
Лауреат  2  степени  -  Алексеева  Мария,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Школа эстрадного искусства
«Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.
Руководитель: Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного образования.     
Лауреат  2  степени  -  Волкова  Анна,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Школа эстрадного искусства
«Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.
Руководитель: Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного образования.     
Лауреат  2  степени  -  Минько  Даниил,  обучающийся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Школа эстрадного искусства
«Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.
Руководитель: Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного образования.        
Лауреат  2  степени  -  Ненашева  Мария,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Школа эстрадного искусства
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«Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.
Руководитель: Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат  2  степени  -  Субботина  Полина  Андреевна,  обучающаяся  муниципального
автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества
«Юность» города  Перми Пермского края.
 Руководитель: Иванцова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования; Иванцов
Денис Вячеславич, педагог-организатор.
Лауреат 3 степени - Мустаев Вадим Фаильевич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Мотовилихинского района города Перми  Пермского края.
Руководитель: Пучкова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования.        
Лауреат  3  степени  -  Пчелинцева  Майя  Денисовна,  обучающийся  муниципального
автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества
«Юность» города  Перми Пермского края.
 Руководитель: Гвинджилия Маргарита Николаевна, педагог дополнительного образования.

Вокальные ансамбли
Эстрадное пение

первая группа
Лауреат 1 степени - Детское объединение «Мелодия»:  Наумова Милена, Джиоева Зарина,
Косенко Савелий, Алферова Анна, обучающиеся   муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества города  Азова Ростовской области.
Руководитель: Косенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования.
Лауреат 2 степени - Дуэт «Harry», Алексеева Мария и Назирова Самира,  обучающаяся
муниципального  бюджетного  образовательного   учреждения  дополнительного  образования
«Школа эстрадного искусства «Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.
Руководитель: Бондаренко Елена Арнольдовна, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Детское объединение «Мелодия»:  Морозова Варвара, Морозова 
Елизавета, Автамонова Валерия, Свериденко Дарья, обучающиеся Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города 
Азова Ростовской области.
Руководитель:Косенко Ольга Николаевна,  педагог дополнительного образования.

Вторая группа 
ГРАН-ПРИ - Вокальное отделение школы художественного образования для одаренных 
детей Пермского края «Рост.ОК»: (Загуляев Вениамин, Монахов Денис, Нечаев Владимир, 
Пчелинцева Майя, Салищева Татьяна, Сруров Дмитрий, Субботина Полина, Туринцева 
Анастасия, Тюленев Семён, Ощепкова  Алина, Мустаев Вадим, Иванцова Анна Николаевна) 
государственного автономного учреждения  дополнительного образования  «Краевой центр 
художественного образования  «Росток» города Перми Пермского края.
Педагоги:  Сиргиенко  Наталия  Артуровна,  Камалова  Фания  Фанавиевна,   Солдатова  Елена
Валентиновна,  Морозова  Марина  Владимировна,  Мокану  Вячеслав  Георгиевич,  Ефимова
Юлия Александровна, Ощепкова Альбина Рафильевна, Аликина Надежда Викторовна, Клюкач
Марина  Борисовна,  Гвинджилия  Маргарита  Николаевна,   Пучкова  Ольга  Николаевна
Иванцова Светлана Юрьевна, Иванцов Денис Вячеславич.

Лауреат 1 степени - Вокальная группа «Шанс» (Копытина Арина, Мартынова Анастасия, 
Чаднов Алексей, Киппар Варвара, Лисаченко Рада, Середюк Мария,   Тулинцева Александра, 
Содель  Нина, Николаева Анастасия,  Афанасьев Николай, Гидраш Габриела) , обучающиеся 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» города 
Пскова Псковской области.
Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна.
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Лауреат  2  степени  -  Образцовая студия эстрадного  вокала  «Музыкальный экспресс»,
Муниципальной  бюджетной  организации  дополнительного  образования  Задонский  Дом
школьника Липецкой области. 
Руководители: Чурсин Сергей Анатольевич, Чурсина Елена Александровна 
 

Народное пение
первая группа

Лауреат 1 степени - Фольклорный ансамбль «Верея», Азарова Василиса, Витюгина Мария,
Данилова Анастасия, Гамбарян Диана, Ковырева София, Репникова Аксинья, Сивачева Ирина,
обучающиеся  Муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Школа
фольклорного искусства «Моя Русь»  муниципального образования Городской округ Подольск
Московской области
Руководитель: Ларченко Светлана Валериановна, педагог дополнительного образования.
Концертмейстер: Денисов Антон Алексеевич.
Хореограф: Разина Елена Владимировна.
 Лауреат  2  степени  -  Образцовый  ансамбль  русской  песни  «Веснушки»:  Шевелева
Александра,  Хлебникова  Агата,  Шарапова  Елизавета, обучающиеся  муниципального
бюджетного учреждения  дополнительного  образования  «Центр эстетического  воспитания  и
образования детей»  города  Кингисепп Ленинградской области.
Преподаватель: Сунгурова Марина Викторовна
вторая группа
Лауреат 1 степени - Образцовый  детский фольклорный ансамбль «Тамбовский курагод»
муниципального   бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского
творчества Рассказовского района» Тамбовской области.
Руководитель: Блудова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования.
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Приложение № 2 
Список участников Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 
России» 

1. Акопян  Марине, обучающаяся  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей» города
Тамбова Тамбовской области.
Руководитель:  Ивашина  Ирина  Владимировна,  педагог  дополнительного
образования.

2. Ивашина  Виктория  Сергеевна,   обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования
детей» города Тамбова Тамбовской области.
Руководитель: Сергеева Наталия Егоровна, педагог дополнительного образования.

3. Каряева  Анастасия,  обучающаяся   Тамбовского  областного  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития творчества детей и юношества».
Руководитель: Никитина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования.

4. Корчагина  Анастасия,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения дополнительного образования «Школа эстрадного
искусства «Маленькие звёздочки» города Тосно Ленинградской области.

5. Кузнецов Георгий,   обучающийся муниципального учреждения дополнительного
образования  «Школа  фольклорного  искусства  «Моя  Русь»  муниципального
образования Городской округ Подольск Московской области.
Руководитель:  Ларченко  Светлана  Валериановна,  педагог  дополнительного
образования.        

6. Кузнецов  Глеб  Дмитриевич,  обучающийся  муниципального  учреждения
дополнительного  образования  «Школа  фольклорного  искусства  «Моя  Русь»
городского округа Подольск Московской области.
Руководитель:  Гольченко  Серафима  Леонидовна,  педагог  дополнительного
образования.

7. Лопатин  Ярослав  Юрьевич,  обучающийся  муниципального  автономного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа
искусств  имени Е.  В.  Образцовой» г.  Салехарда» Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Руководитель: Вохмянина Ольга Анатольевна.

8. Подобедова  Анна, обучающаяся   Тамбовского  областного  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития творчества детей и юношества».
Руководитель: Никитина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования.

9. Пухова  Полина  Владимировна,  обучающаяся  муниципального  учреждения
дополнительного  образования  «Школа  фольклорного  искусства  «Моя  Русь»
городского округа Подольск Московской области.
Руководитель:  Гольченко  Серафима  Леонидовна,  педагог  дополнительного
образования.

10. Репин  Артем, обучающийся   муниципального   бюджетного   учреждения
дополнительного  образования  Дворец  детского  юношеского  творчества
Волховского района Ленинградской области. 
Педагоги: Названов Александр Геннадьевич, Михеева Оксана Борисовна.

11. Романова  Дарья,  обучающаяся  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  «Опочецкий районный центр культуры»  Псковской области.
Руководитель:  Духновский  Сергей  Владимирович,  педагог  дополнительного
образования. 

12. Скобелева  Ксения,   обучающаяся   муниципального   бюджетного   учреждения

6



дополнительного  образования  Дворец  детского  юношеского  творчества
Волховского района Ленинградской области. 
Педагоги: Названов Александр Геннадьевич, Михеева Оксана Борисовна.

13. Филатов  Владимир,   обучающийся  муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №14  имени  Заслуженного  учителя
Российской Федерации А. М. Кузьмина» города  Тамбова Тамбовской области.
Руководитель: Ивашина Ирина Владимировна, педагог дополнительного 
образования.

14. Фольклорный  ансамбль  «Моя  Русь»,   Кузнецов  Глеб,  Кузнецов  Георгий,
Курдес  Юлия,  Лисовой  Виктор,  Маслякова  Дарья,  Пухова  Полина,
Мартынова  Эльвира,   Стретенцева  София  -  обучающиеся  Муниципального
учреждения дополнительного образования «Школа фольклорного искусства «Моя
Русь» 
Муниципального образования Городской округ Подольск Московской области
Руководитель:  Ларченко  Светлана  Валериановна,  педагог  дополнительного
образования
Концертмейстер: Денисов Антон Алексеевич
Хореограф: Разина Елена Владимировна      

15. Черенкова  Олеся,  обучающаяся   муниципального   бюджетного   учреждения
дополнительного  образования  Дворец  детского  юношеского  творчества
Волховского района Ленинградской области. 
Педагоги: Названов Александр Геннадьевич, Михеева Оксана Борисовна.

16. Чуйкова  Евгения  Антоновна,  обучающаяся  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования Дом  детского  творчества  города
Азова Ростовской области.
Руководитель: Косенко Ольга Николаевна, педагог  дополнительного
образования.
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Приложение № 3

Список педагогов, отмеченных сертификатом
«За успешную подготовку обучающихся к конкурсу всероссийского значения».

 
17. Аликина Надежда Викторовна, педагог вокального отделения школы 

художественного образования для одаренных детей  государственного 
автономного учреждения  дополнительного образования  «Краевой центр 
художественного образования  «Росток» города Перми Пермского края. 

18. Блудова  Татьяна  Сергеевна,  педагог  дополнительного  образования,
руководитель  Образцового  детского  фольклорного  ансамбля  «Тамбовский
курагод»  муниципального   бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Дом  детского  творчества  Рассказовского  района»  Тамбовской
области.

19. Бондаренко  Елена  Арнольдовна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  бюджетного  образовательного   учреждения  дополнительного
образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звёздочки» города Тосно
Ленинградской области.

20.  Гвинджилия Маргарита Николаевна, педагог дополнительного образования
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества «Юность» города  Перми Пермского края.     

21.  Денисов Антон Алексеевич, концертмейстер Фольклорного ансамбля «Верея»
Муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Школа
фольклорного  искусства  «Моя Русь»  муниципального  образования  Городской
округ Подольск Московской области

22. Друцкая  Мария  Владимировна,  преподаватель  колледжа  имени   В.  К.
Мержанова  при  Тамбовском  государственном  музыкально-педагогическом
институте им. С. В. Рахманинова».

23. Ефимова Юлия Александровна,  педагог  хореограф школы художественного
образования для одаренных детей  государственного автономного учреждения
дополнительного  образования   «Краевой  центр  художественного  образования
«Росток» города Перми Пермского края. 

24. Иванцов Денис Вячеславич, педагог-организатор  муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Юность» города  Перми   Пермского края.

25. Иванцова  Светлана  Юрьевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества «Юность» города  Перми   Пермского края.

26. Камалова Фания Фанавиевна,  куратор школы художественного образования
для  одаренных  детей   государственного  автономного  учреждения
дополнительного  образования   «Краевой  центр  художественного  образования
«Росток» города Перми Пермского края. 

27. Клюкач  Марина  Борисовна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр «Рифей»» города Перми Пермского края.

28. Конькова Елена Владимировна, начальник отдела развития творческих 
способностей детей государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр «Ладога» Ленинградской области.

29. Косенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель  детского отделения «Мелодия» Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города 
Азова Ростовской области.
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30. Ларченко  Светлана  Валериановна, педагог  дополнительного  образования
муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Школа
фольклорного  искусства  «Моя Русь»  муниципального  образования  Городской
округ Подольск Московской области.

31. Мокану Вячеслав Георгиевич, режиссер, педагог по актерскому мастерству  и
сценической речи  вокального отделения школы художественного образования
для  одаренных  детей   государственного  автономного  учреждения
дополнительного  образования   «Краевой  центр  художественного  образования
«Росток» города Перми Пермского края. 

32. Морозова  Марина  Владимировна,  педагог  по  эстрадно-джазовому  вокалу
школы художественного  образования  для одаренных детей   государственного
автономного  учреждения   дополнительного  образования   «Краевой  центр
художественного образования  «Росток» города Перми Пермского края. 

33. Новикова  Зинаида  Аркадьевна,  педагог-репетитор  школы  художественного
образования для одаренных детей  государственного автономного учреждения
дополнительного  образования   «Краевой  центр  художественного  образования
«Росток» города Перми Пермского края. 

34. Ощепкова Альбина Рафильевна,  педагог-репетитор школы художественного
образования  для  одаренных  детей  Пермского  края  государственного
автономного  учреждения   дополнительного  образования   «Краевой  центр
художественного образования  «Росток» города Перми Пермского края. 

35. Пучкова  Ольга  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская школа искусств» Мотовилихинского района города Перми Пермского
края.

36. Разина  Елена  Владимировна,  хореограф  Фольклорного  ансамбля  «Верея»
Муниципального  учреждения  дополнительного  образования  «Школа
фольклорного  искусства  «Моя Русь»  муниципального  образования  Городской
округ Подольск Московской области.

37. Рупп Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
эстетического воспитания и образования детей» города  Кингисепп 
Ленинградской  области.

38. Селянина  Елена  Александровна,  педагог  дополнительного  образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6»
города Тамбова Тамбовской области.

39. Сиргиенко  Наталия  Артуровна,  куратор  вокального  отделения  школы
художественного  образования  для  одаренных  детей   государственного
автономного  учреждения   дополнительного  образования   «Краевой  центр
художественного образования  «Росток» города Перми Пермского края. 

40.  Созонова Людмила Алексеевна, руководитель вокальной группы «Шанс» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный 
центр» города Пскова Псковской области.

41. Соколова  Людмила  Леонидовна, педагог  дополнительного  образования
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр «Рифей»» города Перми Пермского края.

42. Солдатова  Елена  Валентиновна,  педагог  по  эстрадному  вокалу  школы
художественного  образования  для  одаренных  детей  государственного
автономного  учреждения   дополнительного  образования   «Краевой  центр
художественного образования  «Росток» города Перми Пермского края. 

43. Сунгурова Марина Викторовна, преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и 
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образования детей» г. Кингисепп Ленинградской области.
44. Чурсин  Сергей  Анатольевич,  руководитель  образцовой  студии  эстрадного

вокала  «Музыкальный  экспресс»  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  Задонский  Дом  школьника  города  Задонска
Липецкой области.

45. Чурсина Елена Александровна,   руководитель образцовой студии эстрадного
вокала  «Музыкальный  экспресс»  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  Задонский  Дом  школьника  города  Задонска
Липецкой области.
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